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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации и 

проведения Республиканского конкурса литературных и журналистских 

работ «Моё слово» (далее - Положение, конкурс) и регламентирует условия 

конкурсного отбора, а также определения лауреатов и дипломантов.

1.2. Конкурс направлен на: выявление и поддержку молодых авторов, 

владеющих навыками работы с художественными и 

информационно-публицистическими текстами; повышение общественного 

статуса региональной печатной журналистики в молодежной среде; 

привлечение молодых журналистов к объективному и систематическому 

освещению актуальных вопросов реализации региональной молодежной 

политики; формирование республиканского пула молодых авторов.

1.3. Цели конкурса: координация и активизация усилий педагогов, 

журналистов, редакций периодических изданий, телевидения и радио для 

воспитания будущих журналистов на лучших традициях российской прессы; 

поиск наиболее эффективных методов формирования медиа-культуры 

личности через использование материалов СМИ.

1.4. Задачи конкурса:

• выявление и поддержка литературно одаренных юных авторов;

• социальное развитие участников конкурса на основе понимания, 

осознания и принятия образцов поведения, социальных норм, 

культурных ценностей народов России;

• оказание влияния: на формирование молодёжной медиакультуры; 

активной жизненной и гражданской позиции участников конкурса;

• определение творческих, профессиональных предпочтений молодых 

авторов, в условиях снижения интереса к традиционным СМИ, для 

формирования выбора приоритетных тем и направлений творчества в 

молодежной среде;

• ознакомление участников конкурса с работой СМИ в целях создания 

благоприятных условий для профессиональной ориентации учащихся и 

профессиональной подготовки будущих журналистов;



• повышение уровня медиакомпетентности участников конкурса;

• развитие у участников конкурса умений осмысливать и формулировать 

свои мироощущения, критически оценивать работу журналистов и 

транслировать собственную точку зрения;

• развитие и продвижение молодежного медиа-творчества как одной из 

составляющих актуальных ценностей духовно-нравственного 

воспитания подрастающего поколения;

• помощь в понимании принципов журналистского творчества;

• развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и 

искусства.

2. Организаторы конкурса

2.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет ГБОУ «ДАТ 

«Солнечный город» Минпросвещения КБР.

2.2. Непосредственное проведение Конкурса осуществляет структурное 

подразделение ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» Минпросвещения КБР - 

Региональный центр выявления и поддержки одарённых детей в области 

искусства, спорта, образования и науки в Кабардино-Балкарской Республике 

«Антарес» (далее -  Организатор).

2.3. Соорганизатор конкурса -  ГКУ "КБР-Медиа" редакция газеты 

"Советская молодежь".

2.4. Партнеры конкурса -  КБГУ СГИ «Кафедра этнологии, истории 

народов КБР и журналистики» и Союз журналистов КБР.

2.5. В целях подготовки и проведения конкурса формируется 

организационный комитет конкурса (далее -  Оргкомитет). В состав 

Оргкомитета могут входить представители Организатора, Соорганизатора, 

партнеров, региональных органов государственной власти, общественных 

организаций (объединений), некоммерческих организаций, эксперты в сфере

СМИ (Приложение 1).

2.6. Организатор и соорганизатор конкурса утверждают Положение о 

конкурсе и формируют жюри конкурса. (Приложение 2)



2.7. Информационное сообщение об объявлении конкурса, Положение 

о конкурсе, имена лауреатов и дипломантов Конкурса, а также сообщение о 

дате и месте проведения церемонии награждения публикуется на 

официальном сайте Организатора солнечныйгородкбр.рф

(solnechnyjgorodkbr.ru), на странице в Instagram @antareskbr, на сайте 

соорганизатора и на сайтах партнеров конкурса, а также рассылается в 

отделы образования муниципальных районов республики с целью доведения 

информации о конкурсе до школьников.

2.8. Организатор конкурса имеет право не позднее, чем за десять дней 

до окончания срока приема заявок, вносить изменения в Положение о 

конкурсе. Текст изменений публикуется на официальном сайте Организатора 

солнечныйгородкбр.рф (solnechnyjgorodkbr.ru).

2.9. Организатор и соорганизатор конкурса имеют право на 

публикацию, а также иное распространение и тиражирование материалов, 

поступивших на конкурс, в том числе размещение в сети Интернет, без 

выплаты вознаграждения, с обязательной ссылкой на авторство.

3. Сроки, место и порядок проведения конкурса

3.1. Конкурс проводится на территории Кабардино-Балкарской 

Республики в три этапа:

1 этап -  февраль 2021. Сбор работ.

2 этап -  февраль - март 2021. Работа Жюри Конкурса.

3 этап -  март 2021 (По согласованию сторон). Награждение лауреатов и 

дипломантов.

3.2. Лауреаты и дипломанты Конкурса определяются не позднее 

30 марта 2021г.

3.3. Жюри оценивает работы, поступившие на конкурс в следуюших 

возрастных категориях:

• 1 категория 14-15 лет;

• 2 категория-16-17 лет.



3.4. В ходе конкурса оцениваются представленные юными 

литераторами и журналистами работы, созданные на государственных 

языках Кабардино-Балкарской Республики по следующим номинациям:

• «Проза малых форм» (рассказы, эссе, фэнтези, истории нон- 

фикшн);

• «Публицистика» (информационно-аналитические авторские 

материалы по молодежной проблематике);

• «Литературное слово» (поэзия, песенное поэтическое слово, 

стихи для детей).

Итоги конкурса публикуются на сайте Организатора 

солнечныйгородкбр.рф (solnechnyjgorodkbr.ru), на странице в Instagram 

@antareskbr, а также на сайте Соорганизатора, в газете «Советская 

молодёжь».

4. Критерии оценивания.

4.1. Итоговая оценка каждого участника формируется путем 

суммирования оценок всех членов жюри по всем критериям и вносится в 

Оценочный лист (Приложение 3).

4.2. Члены жюри выставляют каждому материалу оценки от 1 до 20 

баллов с учетом следующих критериев:

Критерий оценивания конкурсной работы
Максимальный

балл

Полнота раскрытия темы 3

Содержательность, выразительность и оригинальность 

изложения

2

Индивидуальный стиль автора 3

Отражение отношения автора к заявленной теме в контексте 

личного опыта и региональных особенностей

7

Соблюдение стилистических, грамматических, речевых, 

орфографических и пунктуационных норм литературного 

языка

2



Использование в тексте ярких синтаксических и 

грамматических конструкций

3

Максимальный балл за конкурсную работу: 20

5. Жюри конкурса

5.1. Организатор и соорганизатор конкурса формируют состав жюри 

конкурса (далее - жюри).

5.2. Возглавляет жюри председатель, рекомендованный Экспертным 

советом, либо лицо, представляющее Организатора.

5.3. Все решения жюри оформляются протоколом, решение жюри 

действительно при наличии не менее одной трети голосов.

5.4. Списочный состав жюри (не менее 5 человек) будет опубликован 

на официальном сайте Организатора солнечныйгородкбр.рф 

(solnechnyjgorodkbr.ru), на странице в Instagram @antareskbr.

5.5. Жюри рассматривает материалы, поступившие на конкурс, в 

соответствии с номинациями, указанными в п.3.4. настоящего Положения

6. Условия участия

6.1. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся образовательных 

организаций Кабардино-Балкарской Республики, реализующих программы 

общего и дополнительного образования, в возрасте 14-17 лет.

6.2. Для участия в конкурсном отборе необходимо подать заявку и 

загрузить конкурсную работу на сайте солнечныйгородкбр.рф 

(solnechnyjgorodkbr.ru). Ссылка для загрузки работы будет доступна 

с 02 февраля 2021 года по 02 марта 2021 года. При регистрации 

необходимо будет заполнить анкету участника конкурса и дать согласие на 

обработку персональных данных несовершеннолетнего.

6.3. Организация и проведение Конкурса строится на принципах 

общедоступности, свободного развития личности и свободы творческого 

самовыражения участников Конкурса.



6.4. К участию в конкурсе принимаются материалы, представленные 

юными литераторами и журналистами, отвечающие следующим 

требованиям:

• созданы на государственных языках Кабардино-Балкарской 

Республики;

• содержание, форма и стилистика подачи материалов должны 

соответствовать критериям, указанным в п.. Положения;

• объем работ не более 5 страниц формата А4, напечатанные 

шрифтом №14 (Times NewRoman), через интервал;

• один автор может представить не более одного материала;

• работы, направляемые на конкурс, должны быть в формате doc. , 

docx.

6.5. Каждое произведение размешается в отдельном файле, названном 

по схеме:

ОБРАЗЕЦ: Моё слово Проза малых форм. Иванов.docx

6.6. За достоверность авторства работы ответственность несет лицо, 

приславшее работу на конкурс.

6.7. Организатор конкурса оставляет за собой право не допустить к 

участию в конкурсе работу, в случае ее несоответствия следующим 

требованиям конкурса:

• не соответствие тематике конкурса или номинации;

• не соответствие требуемому объему материалов (более 12000 тыс. 

знаков);

• отсутствие контактных данных автора;

• выявление плагиата.

6.8. Организатор не оплачивает проезд, проживание, командировочные 

лауреатам и дипломантам, приехавшим на церемонию награждения.

7. Награждение

7.1. Торжественная церемония награждения лауреатов и дипломантов 

конкурса проводится в Нальчике в период с 20 по 30 марта 2021 года.



12. Точная дата проведения церемонии награждения определяется 

Организатором и оргкомитетом.

7.3. Для приглашения лауреатов и дипломантов конкурса Организатор 

осуществляют рассылку пригласительных писем, посредством электронной 

почты, на электронные адреса участников, указанные в заявке при 

регистрации.

7.4. Лауреатов и дипломантов определяет жюри конкурса.

7.5. Лучшим в каждой из номинаций становится материал, получивший 

наивысший рейтинговый балл по результатам оценки. Авторам таких 

материалов присваивается статус «Лауреат конкурса», кроме этого, в каждой 

номинации определяется «Дипломант II степени» и «Дипломант III степени». 

Звание «Дипломант II степени» присваивается следующему за «Лауреатом 

конкурса».

7.6. Лауреаты и дипломанты конкурса получают именные дипломы и 

подарки от Организатора и соорганизатора конкурса.

7.7. Апелляция по итогам конкурсного отбора не предусмотрена.

7.8. Педагоги (наставники), подготовившие Лауреатов и дипломантов 

Конкурса, награждаются грамотами Республиканского конкурса 

литературных и журналистских работ «Моё слово».

7.9. Лауреаты конкурса будут приглашены на профильные смены по 

направлению «Литературное творчество» в Региональный центр выявления и 

поддержки одарённых детей в области искусства, спорта, образования и 

науки «Антарес» в 2021 году вне конкурсного отбора (при условии подачи 

заявки), а также смогут сотрудничать с редакцией газеты «Советская 

молодёжь» на условиях внештатных авторов. Результаты других участников 

будут учитываться при проведении конкурсного отбора в образовательные 

смены Организатора.

7.10. В случае если несколько материалов набрали одинаковое 

количество баллов, учитывается количество наивысших оценок, 

присвоенных данным материалам членами жюри.



7.11. Жюри имеет право отметить материалы, не вошедшие в число 

лучших, в основных и специальных номинациях. Авторы таких материалов 

награждаются дипломами.

7.12. Жюри имеет право не утверждать лучший материал в любой из 

основных и специальных номинаций.

7.13. Оргкомитет и партнеры конкурса по своей инициативе могут 

учредить дополнительные дипломы и подарки для вручения участникам 

конкурса, в том числе не из числа лауреатов и дипломантов конкурса.

7.14. В случае если участник не может лично получить диплом в ходе 

церемонии награждения в г. Нальчик, награду можно будет забрать 

самостоятельно у Организатора.

8. Координатор конкурса; Айбазова Тамара Павловна,

email: antareskbr@vandex.ru тел.: (8662)930180; +79287178716

mailto:antareskbr@vandex.ru


к Положению о Республиканском конкурсе 

литературных и журналистских работ

«Моё слово»

СОСТАВ

Оргкомитета Республиканского конкурса литературных и 
журналистских работ школьников «Моё слово»

Приложение 1.

Ф.И.О. Должность

Арипшев М.Х. Директор ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» 
Минпросвещения КБР (сопредседатель)

Касьянова Т.А. Начальник отдела дополнительного образования и 
воспитания Минпросвещения КБР (председатель)

Айбазова Т.П. Заместитель руководителя по организации и 
проведению особо значимых мероприятий 
Региональный центр выявления и поддержки 
одаренных детей в области искусства, спорта, 
образования и науки в Кабардино-Балкарской 
Республике «Антарес»

Ярославская М.А. Главный редактор редакции газеты 
«Советская молодежь» ГКУ Кабардино-Балкарской 
Республики «КБР-Медиа»

Дубиняк Э.В. Специалист по работе с электронной базой данных 
одаренных детей

Каспарова А.В. Соруководитель профильных смен по направлению 
Литературное творчество. Региональный центр 
выявления и поддержки одаренных детей в области 
искусства, спорта, образования и науки в Кабардино- 
Балкарской Республике «Антарес»

10



к Положению о Республиканском конкурсе 

литературных и журналистских работ

«Моё слово»

СОСТАВ
жюри Республиканского конкурса литературных и журналистских работ

школьников «Моё слово»

приложение 2.

Ф.И.О. Должность

Айбазова Т.П. Заместитель руководителя по организации и 
проведению особо значимых мероприятий 
Региональный центр выявления и поддержки 
одаренных детей в области искусства, спорта, 
образования и науки в Кабардино-Балкарской 
Республике «Антарес»

Бадова Б.Р. Директор Централизованной библиотечной системы 
г.о. Нальчик

Дымов Э.М. сценарист, колумнист, обозреватель, автор научных 
статей по вопросам культурологии, филологии и 
журналистики, лауреат международных творческих 
конкурсов

Каспарова А.В. Соруководитель профильных смен по направлению 
Литературное творчество. Региональный центр 
выявления и под.держки одаренных детей в области 
искусства, спорта, образования и науки в Кабардино- 
Балкарской Республике «Антарес» (сопредседатель)

Ярославская М.А. Главный редактор редакции газеты 
«Советская молодежь» ГКУ Кабардино-Балкарской 
Республики «КБР-Медиа» (председатель)
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Приложение 3

Критерий
оценивания
конкуреной

работы

Фамилия
имя

предста
вителя
жюри

Полнота
раскрытия

темы

Содержательность, 
выразительность и 

оригинальность 
изложения

Индивиду
альный 

стиль автора

Отражение 
отношения 

автора к 
заявленной 

теме в 
контексте 

личного опыта 
и

региональных
особенностей

Соблюдение 
стилистических, 
грамматических, 

речевых, 
орфографичес
ких и пунктуа
ционных норм 
литературного 

языка

Использова
ние в тексте 

ярких 
синтакси
ческих и 

граммати
ческих 

конструкций

Макси
мальный 
балл за 

конкурсн 
ую 

работу:

Рейтинговое
место

участника

Номинация 1

Фамилия 3 2 3 7 2 3 20

имя автора Жюри 1

1, Жюри 2

Название Жюри ...

работы Оценка
жюри

Номинация 2

Фамилия 3 2 3 7 2 3 20



имя автора 

2,

Название

работы

Жюри 1

Жюри 2

Жюри ...

Оценка
жюри

Жюри 1
Подпись

Жюри 2
Подпись

Жюри ...
Подпись
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